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Разработан метод оптимизации системы обеспе-
чения целостности данных в условиях воздействия 
на дискретный канал связи алгебраических 
манипуляций. Оптимизация осуществляется 
с учетом выбора топологии сети, алгоритма 
маршрутизации, варианта размещения прикладных 
программ и наборов данных по узлам сети. На 
основе разработанной стохастической модели 
построен класс оптимизационных функционалов, 
учитывающих компромисс между средним риском 
нарушения целостности данных и начальными 
скоростями роста резерва и уменьшения уязвимости 
системы.

A method for optimizing the system for ensuring the in-
tegrity of data under the influence of algebraic manipu-
lations on a discrete communication channel has been 
developed. Optimization is carried out taking into ac-
count the choice of the network topology, the routing 
algorithm, the option of placing applications and data 
sets across the network nodes. On the basis of the de-
veloped stochastic model, a class of optimization func-
tionals is built that takes into account the trade-off be-
tween the average risk of data integrity violation and 
the initial growth rates of the reserve and reducing the 
vulnerability of the system.
 

Метод оптимизации системы обеспечения целостности данных 
в дискретных каналах связи в условиях воздействия алгебраических 

манипуляций

Method for optimizing data integrity system in discrete communication channels 
under the conditions of the impact of algebraic manipulations

Введение

В связи с развитием современных средств хранения 
и передачи информации появилась необходимость в 
совершенствовании систем обеспечения целостности 
данных (СОЦД) в высокоскоростных дискретных каналах 
связи (ДКС). В виду увеличения объема хранимых 
и передаваемых данных известные методы обеспе-

чения целостности [1] не в полной мере подходят для 
применения в ДКС космических радиолиний в усло-
виях стохастической, динамической и быстро изме-
няющейся обстановки. Следовательно, возникает 
актуальная научная задача, связанная с оптимиза-
цией существующих СОЦД, способных обнаруживать 
и исправлять стохастические ошибки, возникающие 
в результате воздействия алгебраических манипу-
ляций. Этой задачей является разработка параметри-
ческой стохастической модели оптимизации СОЦД в 
хранилищах и каналах связи, использующей эффек-
тивные в вычислительном смысле методы аппрокси-
мации, учитывающие современные угрозы нарушения 
целостности информации. Исходя из ее постановки, 
были выбраны следующие параметры оптимизации:

– полнота данных (состав параметров необходим 
и достаточен для оценки, с определенной степенью 
точности, факта достижения поставленной цели опти-
мизации, исходя из конечного эффекта);

– управляемость процессами контроля и выявления 
угроз их распространения;

– агрегируемость данных (возможность перехода 
от единичных параметров к комплексным, характе-
ризующих СОЦД).

Основным недостатком известных методов обеспе-
чения целостности данных [1] в ДКС является высокая 
избыточность. В условиях воздействия алгебраических 
манипуляций на ДКС происходит изменение струк-
туры абстрактного запоминающего устройства хранения 
информации на некоторую величину, в результате чего 
возникает вероятность существования стохастических 
ошибок, приводящих к нарушению целостности пере-
даваемых данных [2]. В условиях увеличения вычис-
лительной сложности и роста объемов передаваемой 
и хранимой информации появляется необходимость 
использования нелинейных вейвлетных кодов (НВК) 
[3]. Высокая корректирующая способность НВК явля-
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ется существенным преимуществом перед известными 
конструкциями линейных помехоустойчивых кодов, 
что способствует их применению в высокоскоростных 
ДКС космических радиолиний.

Предлагается рассматривать СОЦД в виде модели 
«черного ящика» [4, 5], при этом внутреннее устрой-
ство системы и механизмы работы элементов внутри 
системы не известны. В рабочем состоянии системы 
происходит анализ и оценка входных параметров и 
состояний. Анализ производится оценкой величин 
отклонения контролируемых параметров от желаемых. 
Контролируемые данные представлены описанием в 
виде полезной и искаженной части. Модель оптими-
зации СОЦД в высокоскоростных ДКС описывается в 
семимартингальных терминах с применением методов 
аппроксимации.

Модель ДКС

В качестве модели ДКС космических радиолиний 
рассмотрим модель Гильберта-Элиота. Математиче-
ским описанием данной модели может являться цепь 
Маркова первого порядка, которая имеет два состо-
яния: «хорошее» и «плохое» [2]. Введем следующие 
обозначения:  – вероятность перехода из «хорошего» 
состояния в «плохое»,  – вероятность перехода из 
«плохого» состояния в «хорошее» (рис. 1).

                                                            (1)

Из рис. 1 следует, что вероятности пребывания в 
состояниях  и  определяются выражениями:

                                            (2)

Из выражения (2) следует, что вероятность возник-
новения стохастической ошибки вычисляется следу-
ющим образом:

                                                             (3)

Вероятность того, что в блоке длиной  возникнет   
 стохастических ошибок, определяется выражением:

               

где   – вероятность появления  стохастиче-
ских ошибок в блоке длиной  при условии, что канал 
во время передачи первого бита находился в состо-
янии   – вероятность появления  стоха-
стических ошибок в блоке длиной  при условии, что 
канал во время передачи первого бита находился в 
состоянии  

Для расчета этих вероятностей введем рекур-
рентные соотношения (5–6), описывающие процесс 
возникновения стохастических ошибок, учитывая, 
что канал с каждым поступившим новым разрядом 
может оставаться в прежнем состоянии или перехо-
дить в другое состояние:

                             (5)

                                     (6)

В выражении (7) приведены начальные значения 
вероятностей, полученных из соотношений (5–6) при =1:

                                  (7)

Также необходимо учитывать, что  
при 

Рис. 1. Модель ДКС Гильберта-Элиота
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Построение кода, обнаруживающего алге-
браические манипуляции

При возникновении в канале связи алгебраических 
манипуляций необходимо разработать качественные 
меры по обнаружению и устранению их влияния на 
работу ДКС. Под алгебраическими манипуляциями 
будем понимать некоторую обобщенную модель 
деструктивного воздействия на абстрактное устрой-
ство хранения данных [6, 7]. Схема алгебраических 
манипуляций представлена на рис. 2.

Перейдем к построению кодовых конструкций, 
способных обнаруживать алгебраические манипуляции 
в ДКС. Кодом, обнаруживающим алгебраические мани-
пуляции, будем называть совокупность вероятностной 
функции кодирования  и функции декодиро-
вания  такой, что  с вероятностью 
равной единице для каждого  где  обозначает 
факт обнаружения алгебраической манипуляции [7]. 
Такой код будет систематическим, если множество  
является группой, а функция кодирования  имеет 
форму:

                           

где  некоторая функция,  выбирается 
случайным образом из  Правило формирования 
систематического кода обычно выбирают так, чтобы 
при декодировании имелась возможность выполнить 
ряд проверок на четность для некоторых, опреде-
ленным образом выбранных, подмножеств информа-
ционных и контрольных символов каждой кодовой 
комбинации.

Данные кодовые конструкции основаны на том, что 
для любого  и  вероятность того, что кодовое 
слово с ошибкой не принадлежит множеству разре-

шенных комбинаций кода , должна быть меньше 
заданного порога :

                          

Разработанные кодовые конструкции принадлежат 
к НВК и способны обнаруживать алгебраические мани-
пуляции, а также обладают высокой корректирующей 
способностью.

Разработка метода оптимизации СОЦД

Ограничимся представлением СОЦД в виде модели 
«черного ящика», следовательно, неизвестны структура 
системы и ее состав, а также правила взаимодействия 
элементов внутри системы [8]. Введем обозначения:

 – входные данные,  – данные на выходе (конечные 
результат), а  – внешняя среда (случайные или управ-
ляемые злоумышленником воздействия) (рис. 3).

СОЦД необходима для преобразования входных 
данных, внутреннее устройство системы скрыто, следо-
вательно, неизвестна функция преобразования данных. 
В рабочем состоянии системы происходит анализ и 
оценка входных параметров и состояний. В результате 
воздействия случайных ошибок, вызванных возмож-
ными сбоями в работе программно-аппаратных средств, 
вероятна подмена или искажение передаваемой инфор-
мации [9]. Контролируемые данные в СОЦД могут быть 
представлены следующим образом:

                      

где  – матрица изменения системы, которая воздей-
ствует на вектор  (вектор состояния в момент 
– матрица управления, которая изменяет вектор  
– нормальный случайный процесс с ненулевым мате-
матическим ожиданием и ковариационной матрицей  

Рис. 2. Схема алгебраических манипуляций
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Рис. 3. Представление СОЦД в виде модели «черного ящика»

 который описывает характер изменения системы. 
В момент  производится изменение вектора состо-
яния 

Аналогичным образом представляются данные на 
выходе СОЦД: 

                               

где  – матрица изменений, связывающая входящий 
вектор состояния и вектор произведенных изменений,    
– изменения с ненулевым математическим ожиданием 
и ковариационной матрицей  Начальное состояние 
и векторы случайных процессов на каждой итерации   

 считаются независимыми [10].
Механизм распространения угроз нарушения 

целостности данных в ДКС опишем в семимартин-
гальных терминах [4] в виде СМО с размножением 
заявок в очередях. Математическое описание СМО 
имеет вид [5]:

                                                                    (8)

где  – число заявок в момент времени  
– число заявок в момент времени     

 – число поступивших за время  заявок,  – число 
заявок поступивших в очередь за время  – число 
обслуженных за время  заявок.

Точечные процессы  определяются 
следующим образом:

                                                                                 (9) 

                                                                     (10)

                                                                          (11)

где 
Далее осуществим оценивание параметров модели.

                                                                             (12)

                                                           (13)

                                            (14)

где  – индикаторная функция [5].
Оценка интенсивности поступления заявок примет 

вид:

                                                                               (15)

Следует отметить, что данная оценка является 
несмещенной [9].

Действительно,

                                         

Применив неравенство Чебышева, получим [8]:
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                                   (16)

где  – дисперсия, для которой справедлива 

оценка 

При разложении индикаторных функций получим 
следующее:

(17)

(18)

Осуществим расчет компенсаторов найденных 
индикаторов:

(19)

(20)

В результате получим систему:

    (21)

Каждое последующее  находится рекуррентно. 
Получим следующее:

(22)
Отметим, что

                   (23)

Введем обозначение:

                        (24)

где

Выразив из выражения (24) , получим:

                                                 (25)

Выразим оценку параметра 

                                 

Предположим, что  примем

                       
                       

и из аппроксимации  выразим 
оценку параметра 

 

                                           (26)

Отметим, что при   оценку интенсивности обслу-
живания заявок с использованием метода аппрокси-
мации можно выразить по формуле:

                                                                       (27)

При  получим следующее:

                                                            (28)

При  получим:

                                         ???????                                        (29)
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Допустим, что  Получим следующее:

                                                       (30)

Приближение  примет вид:

                     (31)

из которого выразим оценку параметра  при 

                                                           (32)

Перейдем к построению оценок:

                                                      (33)

где

                  (34)

При m = 1 оценка параметра  примет вид:

                                                                         (35)

Оценка параметра  примет вид:

                                             (36)

В результате математического моделирования 
точность оценивания определяется дисперсией случай-
ного фактора. Она может задаваться в виде доли стан-
дартного отклонения, в абсолютных значениях и т.д. 
Достаточно очевидным является то, что точность 
результатов математического моделирования соот-
ветствует точности формализации аналитических 
аспектов СМО.

Для построения оптимизационных функционалов 
СОЦД используем следующие параметры:

1. Риск нарушения целостности данных по Гомперцу   
 [5]:
                                                                          (37)

где коэффициент моделирования  параметр 
управления  .

2. Уязвимость СОЦД Vt [5]:

                                                                            (38)

где начальное состояние уязвимости системы  
параметр управления 

Рис. 4. Риск нарушения целостности данных в ДКС R
t
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3. Резервная мощность СОЦД  [5]:

                                                                       (39)

где начальное состояние резерва  параметр 
управления 

Риск нарушения целостности передаваемых данных 
определим следующим образом:

                                                                              (40)

Критерием эффективности оптимизации является 
снижение показателя риска нарушения целостности 
информации заданного временного диапазона. На рис. 
4 построен график функции риска нарушения целост-
ности данных  в ДКС.

В результате анализа рис. 4 следует вывод о суще-
ствовании временного диапазона , в котором решена 
задача оптимизации СОЦД в условиях воздействия 
алгебраических манипуляций. Исходя из результатов 
имитационного моделирования, во временном диапа-
зоне  показатель риска нарушения целостности 
информации является минимальным, что доказывает 
эффективность разработанного метода и гарантирует 
безопасное функционирование системы в данном 
временном диапазоне. Время моделирования t измеря-
ется в сутках. Аналогичным образом, исходя из стоха-
стических свойств СОЦД, определяется функционал 
«Плата за риск ». Получим следующее выражение:

                                                                   (41)

где коэффициент моделирования  параметр 
управления 

При рассмотрении оптимальных значений функции 
риска, которая описывает вероятность нарушения 
целостности данных в ДКС, как некоторого усреднен-
ного функционала, учитывающего компромисс между 
средним риском в системе и начальными скоростями 
роста резерва и уменьшения уязвимости системы, 
выражение, определяющее оптимальные значения 
функционала риска нарушения целостности данных, 
примет вид:

                                                            (42)

На рис. 5 построен график, иллюстрирующий 
характер поведения стохастического функционала 
«Плата за риск » (42) в СОЦД.

С помощью расчета совокупности параметров 
синтезированной алгоритмической имитационной 
модели оптимизации для стохастического функ-
ционала в условиях разнородности используемых 
средств вычислительной техники определяется 
угроза нарушения целостности. Угрозы могут быть 
сформированы в определенные классы [11, 12], 
что позволит упростить построение компонентов 
защиты от угроз нарушения целостности данных, 
формируя барьеры для целого класса угроз, а также 
осуществить декомпозицию области исследования 
при рассмотрении угроз нарушения целостности, 
соответствующих разрабатываемым математиче-
ским моделям.

Рис. 5. Стохастический функционал «Плата за риск »
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Заключение

В статье разработан эффективный в вычисли-
тельном смысле метод оптимизации СОЦД в совре-
менных высокоскоростных моделях ДКС в условиях 
воздействия алгебраических манипуляций. Алгебра-
ические манипуляции понимаются как определенное 
деструктивное воздействие на абстрактное устройство 
хранения данных, приводящее к изменению инфор-
мации на некоторую величину. Для обеспечения целост-
ности передаваемых данных предлагается использо-
вание кодов, способных обнаруживать алгебраиче-
ские манипуляции. Данные коды по своим свойствам 
относятся к НВК и обладают высокой корректиру-
ющей способностью. Приведен пример построения 
конструкций такого кода. Механизм распространения 
угроз нарушения целостности данных описан в семи-
мартингальных терминах и представлен в виде СМО 
с размножением заявок в очередях. Такое представ-
ление необходимо для описания стохастических свойств 
разрабатываемых оптимизационных функционалов. 
Метод оптимизации СОЦД построен исходя из стоха-
стической природы угроз нарушения целостности и 
воздействия на ДКС алгебраических манипуляций. 
Преимуществом данного метода является использо-
вание семимартингальной терминологии, подразуме-
вающей возможность перехода от единичных параме-
тров модели к комплексным, а также использование 
эффективных с точки зрения количества необходимых 
вычислений методов аппроксимации.
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